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Визит

10 ноября — День качества

Вывести «Нафтан»
на чистую воду —
профессиональная обязанность
работников санитарной лаборатории
Говоря о качестве, многие заводчане задумаются о характе
ристике продукции нашего предприятия. Часто с этим свой
ством связывают блага современной цивилизации. Но качество
жизни — это, в первую очередь, состояние окружающей сре
ды. В том числе — водных ресурсов. Заводская Н2О находится
в компетенции санитарной лаборатории ОАО «Нафтан».
Начало. Окончание на 2-й с.

ракурс

Отдел генплана ожидает
нового «коллегу» из Швейцарии
Современная техника полноценно
заменяет одного специалиста
в тандеме геодезистов
Светлана Клочок и Джахангир Алиев

Ас-саляму алейкум,
коллеги!

На предприятии побывали профсоюзные лидеры Азербайджана

До чего техника дошла! Настоящего восхищения заслужи
вает электронный тахеометр, ставший незаменимым и пол
ноправным «коллегой» инженеров генплана ОАО «Нафтан».
Этот высокоточный прибор с возможностью самонаведения
используется для измерения углов и расстояний, позволяет
определить трехмерные координаты любой видимой точ
ки. Он не раз выручал специалистов, выполняя за человека
сложные и опасные задания.

Делегация профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана в со
ставе председателя РК Джахангира АЛИЕВА, председателей профкомов совместного пред
приятия AZFEN Этибара АХУНДОВА и компании Бинагады Oil Джаваншира БАГИЕВА во главе
с председателем РК Белхимпрофсоюза Светланой КЛОЧОК побывала в ОАО «Нафтан» 3-4 нояб
ря. Визит реализовал договоренность, достигнутую в Баку на Конференции региональной орга
низации Международной Федерации профсоюза работников химической и горнодобывающей
промышленности, энергетиков и других отраслей (ICEM) по Восточной Европе, Центральной
Азии и Южному Кавказу и на международной конференции «Роль профсоюзов в условиях
глобализации», которая прошла в Минске 1-2 ноября. Основным пунктом встречи стало заклю
чение соглашения о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанским РК профсоюза работ
ников нефтяной и газовой промышленности и РК Белхимпрофсоюза.

Точность — швейцарский бренд,
который унаследовали не только популярные часы, но и оптика фирмы
Leica. Электронным тахеометрам —
революционным изобретениям в
области геодезии — сейчас удивляются разве что студенты-практиканты с теодолитами и рулетками.
А вот более современный аналог с
возможностью самонаведения на
отражатель впечатляет даже профессионалов. В нашей стране такой
прибор используют спецы «Нафтана» и «Беларуськалия».

Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 4-й с.

С новым тахеометром работает
Юрий Януленок

Инвестиции

Проекты, приуроченные
к пуску новой компрессии,
реализовали в остановочный ремонт цеха № 105

Начальник службы КИПиА цеха № 100
Валерий Брахун показывает, где разместится
управление новыми компрессорами

Реконструкция отделения компримирования цеха № 105
производства «Полиэтилен» — один из наиболее важных
инвестиционных проектов, реализуемых на заводе «По
лимир». Будущий ввод в действие новых компрессоров
потребовал провести модернизацию центрального пульта
управления (ЦПУ) цеха полимеризации второй очереди.
Проект был разработан заводской проектной службой
и реализован в остановочный ремонт киповцами цехов
№ 100 и 021.

Главная задача, которая ставилась перед проектировщиками, — оптимизировать расположение имеющихся и вновь
устанавливаемых рабочих станций (ПЭВМ), сигнальной и
коммутационной аппаратуры. Кроме того, для новых кнопок,
переключателей и мониторов на старом столе просто не было
места. Теперь ЦПУ цеха № 105 не только имеет современный
внешний вид и более удобен для работы аппаратчиков полимеризации, но и позволяет при необходимости разместить дополнительное оборудование.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Визит
Окончание. Начало на 1-й с.

В первый день зарубежные гости
побывали во Дворце культуры ОАО
«Нафтан» и ведомственном санатории. В стенах ДК благодаря хранителю заводской истории Владимиру
ТЕТЕРУКУ профсоюзные лидеры
познакомились с экспозицией, рассказывающей о летописи нашего
предприятия, в том числе — связях
новополоцкой нефтепереработки с
нефтедобычей Азербайджана. Затем
гости оценили условия, в которых
проводятся корпоративные праздники, конкурсы и фестивали, а также
услышали рассказ директора Дворца
Елены ВЫХОВАНЕЦ о коллективах,
занимающихся в ДКН, и их успехах.
Санаторий «Нафтан» поразил
профсоюзных лидеров уровнем оснащенности, комфортом, квалифицированным и внимательным персоналом.
Позже, в ходе круглого стола, гости отметили, что по-доброму позавидовали
новополоцким нефтепереработчикам
и химикам: в аналогичных медицин
ских учреждениях Азербайджана подобного оборудования просто нет.
Второй день визита начался с
посещения профсоюзной ДЮСШ.
Юным спортсменам и их тренерам
также было что показать и рассказать: и о спортивных достижениях, и
о прекрасной материальной базе, и о
поддержке, которую оказывают ОАО
«Нафтан» и заводская организация
Белхимпрофсоюза.

Ас-саляму алейкум, коллеги!

Во время визита на производстве «Нитрон-Д»

Первым пунктом программы визита гостей к новополоцким химикам
стал музей истории завода «Полимир».
С местной экспозицией их познакомила начальник сектора культурномассовой работы отдела социального развития Зоя КРАСАВИНА. Она
рассказала о начале строительства
химкомбината, о поэтапном пуске его
основных производств, о людях, которые стояли у истоков и внесли ощутимый вклад в развитие «Полимира».
Азербайджанцы смогли изучить экс
понаты музея, узнать о продукции,
выпускаемой на заводе, производ
ственных, спортивных и культурных
достижениях новополоцких химиков. Поблагодарив за компетентный

Инвестиции
Новые телефонная
и радиосвязь
стали подарком
к 40-летию цеха № 020
На очистных сооружениях «Полимира» завершается модернизация систем
коммуникации. В конце октября 2011-го
специалисты ввели в эксплуатацию радиорелейную линию связи на базе импорт
ного оборудования Alcoma. Кроме того, в
цеху № 020 были установлены мини-АТС
фирмы Siemens модели HiPath-4800 и радиотрансляционный узел на базе усилителя Bosch.
Завершение проекта «Строительство
станций радиорелейной связи между цехами № 603 и 020», включенного в инвестиционную программу 2011 года, стало своеоб
разным подарком к юбилею очистных
сооружений «Полимира». Теперь с этим
территориально удаленным от основных химических производств объектом налажена
надежная телефонная и радиосвязь. Кроме
этого, проектом предусмотрено объединение
локальных вычислительных сетей завода и
цеха № 020, а также соединение адресной
цифровой локальной сети пожарной сигнализации по интерфейсу RS-485, строитель
ство которой уже началось.
Теперь работники очистных сооружений могут слушать радиопередачи завод
ского радио, трансляции с заседаний полимировского «Круглого стола» и «Прямого
эфира» с головного предприятия. Еще одна
функция новой системы связи – оповещение об аварийных ситуациях на заводе
«Полимир» и в цеху № 020.
По словам работников цеха № 603,
чешское оборудование Alcoma (которое используют даже операторы мобильной связи) обеспечит высокое качество передачи
голосовой информации. Однако для подстраховки полимировские связисты решили сохранить несколько старых проводных
телефонных линий из медного кабеля.
Как отметил заместитель начальника
цеха № 603 Анатолий БАКУНОВИЧ, внедрение современного оборудования – коллективный труд специалистов различных
заводских подразделений. В их число
входят отдел перспективного развития,
связисты, цех № 020, отдел капитального
строительства, а также привлеченные со
стороны – проектная организация «Сенком Системс» и монтажно-наладочная
фирма «Сенком Сервис».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

и содержательный экскурс, делегаты
оставили хвалебные отзывы в книге
почетных гостей музея.
Затем состоялась обзорная экскурсия по территории «Полимира».
Ее провел заместитель директора (по
производству) Николай ЮШКЕВИЧ.
Он рассказал об основных технологических объектах и реализуемых
инвестиционных проектах, привел
данные о выпуске готовой продукции. Кроме того, члены делегации
смогли поближе познакомиться с
работой «Нитрона-Д». В сопровождении начальника производства Григория ТАБУНОВА они побывали в цеху
№ 402: посетили отделения готовой
продукции, расфасовочно-упаковоч-

ное, а также прядильное, где увидели,
как изготавливается волокно.
Затем гости совершили обзорную
экскурсию по производственной площадке «Нафтана». Они познакомились с основными технологическими
установками. Услышали рассказ о ходе
выполнения инвестиционных проектов
и видах выпускаемой продукции, реализуемой на внутренний рынок и экспорт.
Чтобы подытожить увиденное и
услышанное, профсоюзные лидеры
Азербайджана встретились за круглым столом с коллегами с «Нафтана»
и «Полимира», а также руководством
нашего предприятия во главе с Владимиром ТРЕТЬЯКОВЫМ. Генеральный директор подробно остановился
на основных сферах деятельности новополоцких нефтепереработчиков и
химиков, рассказал о приоритетных
направлениях развития ОАО «Наф
тан» и задачах, которые ставит перед
трудовым коллективом руководство
Беларуси.
Светлана Клочок и Джахангир Алиев высказали свое видение
проблем глобализации и роли проф
союзных организаций в решении
соответствующих вопросов международного масштаба. В частности —
то, что повышение производительности и конкурентоспособности не

должно противоречить социальному
законодательству, направленному
на защиту прав и интересов трудящихся, охрану труда и окружающей
среды.
Финальным аккордом официальной части встречи стало подписание
соглашения о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанским РК
профсоюза работников нефтяной и
газовой промышленности и РК Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Соглашение сроком на три года подразумевает
установление и поддержание дружеских связей между сторонами. Они намерены регулярно обмениваться информацией и практическим опытом,
а также вырабатывать согласованную
политику и представлять взаимные
интересы.
Двухдневный визит профсоюзных лидеров Азербайджана в ОАО
«Нафтан» завершился еще одной
экскурсией. Гостям показали досто
примечательности древнего Полоцка,
во многом благодаря которому наше
предприятие появилось на свет.
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Юрий ПАВЛЮК
Фото Павла Козловского
и Александра ЮДАЕВА

10 ноября — День качества
Окончание. Начало на 1-й с.

Немногочисленный и исключительно женский коллектив
этого подразделения — всего 18
человек — выполняет очень важную задачу. Здесь контролируют
качество воды.
Чуть более года осталось до
большого юбилея — 50-летия лаборатории. Она аккредитована на
выполнение исследований по 23
показателям. Проводит мониторинг сточных, поверхностных и
подземных вод.
Поступающая на очистные
сооружения ОАО «Нафтан» вода
проходит три степени очистки:
механическую, физико-химическую и биологическую. Прежде чем
хоть одна капля попадет в главную
артерию северного региона — Западную Двину — ее качество проверит санитарная лаборатория
нефтепереработчиков.
— Наше подразделение имеет
разрешение на спецводопользо
вание, выданное Министерством
природных ресурсов и охраны окру
жающей среды, — комментирует
начальник санитарной лаборато
рии Инна КОЧАН. — В документе
четко прописано содержание в воде
допустимых концентраций на вы
пуске промливневых и хозбытовых
сточных вод очистных сооруже
ний. За несоблюдение нормативов
налагаются огромные штрафы.
Лаборатория
контролирует
воду после каждой стадии очист
ки (это более 30 точек отбора
на очистных сооружениях). По
следняя — биопруд, откуда вода
поступает в Западную Двину. Мы
выполняем полный санитарный
анализ. Устанавливаем содержа
ние фенолов, нефтепродуктов,
нитратов, нитритов, сульфатов,
хлоридов, фосфатов, железа и
многих других элементов. Иссле
дования подтверждают: послужив
нефтепереработчикам, очищенная
на «Нафтане» вода по качеству
не хуже той, которая пришла на
завод.
Лаборанты проводят мониторинг в две смены. График аналитического контроля согласовывается
с производством № 7 и утвержда-

Вывести «Нафтан»
на чистую воду

На новом спектрофотометре работают лаборанты
Раиса Рачицкая и Елена Глинская

Елена Карпушко выполняет анализ воды

ется главным инженером. Кроме
точек отбора на очистных сооружениях специалисты анализируют
воду промливневой канализации
всех технологических установок
«Нафтана», оборотную воду с водоблоков, ливневых прудов и рек.
В списке подконтрольных — скважины на территории очистных
и на промышленном отвале за
чертой города, а также рыбные
пруды, где разводят фирменных
нафтановских карпов. Исследуют
лаборанты и стоки оздоровитель-

ного лагеря «Комета», базы отдыха
«Яковцы», частично — хозфекальные стоки Новополоцка и воду в
чаше бассейна «Садко».
Справедливо утверждение о
том, что вся заводская вода проходит через руки сотрудников санитарной лаборатории. Здесь каждый
может выполнить любой анализ. В
работе постоянно находится более
сотни реактивов.
Выпускницы вузов, техникумов и училищ, которые заметно
пополнили коллектив в последние

годы, учатся у опытных лаборантов
Нины ЧАЛЕЙ, Раисы РАЧИЦКОЙ,
Людмилы РОГОВСКОЙ и Людмилы ЖАВОРОНОК. Они умеют
различать воду по цвету и запаху.
Не последнюю роль играет профес
сиональная интуиция.
Конечно, не обойтись санитарным контролерам без современной техники, а также простого,
но проверенного временем оборудования. В арсенале лаборанта —
спектрофотометры, анализаторы
жидкостей «Флюорат», Рh-метры,
кислородомеры.
С августа 2011-го лаборанты
осваивают новинку. Для подразделения приобрели атомно-абсорбционный спектрофотометр NovAA 400
немецкой фирмы Analytik Jena для
определения металлов в воде.
— Спектрофотометр работа
ет в режиме электротермической
атомизации, пламенном и гидрид
ном режимах, — рассказывает
лаборант Елена ГЛИНСКАЯ. — Он
может использоваться как для
рутинного анализа, так и для ис
следовательских работ. С его по
мощью в воде можно определить
даже микроконцентрации метал
лов: свинца, кобальта, никеля, мар
ганца, алюминия, мышьяка, ртути
и других. Результаты отобража
ются на мониторе компьютера.
— Наличие металлов в воде —
очень важный анализ, — поясняет
Раиса Рачицкая. — Техника поз
волила ускорить работу и исклю
чить человеческий фактор. Раньше
приходилось поочередно добавлять
реактивы, кипятить, выпари
вать. Сегодня достаточно загру
зить виалы с исследуемой водой в
автосамплер, и результат виден
на мониторе уже через несколько
минут.
Начальник лаборатории Инна
Ионовна добавила, что всего в Беларуси используется шесть аналогичных атомников, в частности,
на минском городском водоканале. А для точного определения
содержания азота лаборатории
хотелось бы приобрести установку
Кьельдаля, которая в разы ускорит
процесс.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 5550
АИ-92 — 5150
Н-80 — 4900

ДТ — 5750

производство

Стратегический продукт утилизации
«Нафтан» близок к выполнению плана по сдаче металлолома
Известная строка из оперной арии —
«Люди гибнут за металл» — подразумевает золото. Хотя история
человечества знавала времена, когда
превыше всего ценилось грубое
железо. Металлы — черные ли,
цветные — поныне остаются в стратегической номенклатуре любого
уважающего себя государства. Только одним странам повезло на рудные
месторождения, другим не очень.
Экономикам, обделенным сырьевыми кладовыми, остается одно:
совершенствовать систему возврата
в производственный оборот бэушного металла. В Беларуси механизм
утилизации этого ресурса напрямую
подчинен Совету Министров. А коль
так, то всякая крупная корпорация
становится «рудником». Иначе говоря — поставщиком сырья для отечественных мартенов. Задание 2011
года по сдаче лома черных и цветных
металлов базировалось на крупномасштабной ремонтной кампании,
которую провел «Нафтан». Оправдался ли расчет? Об этом беседуют
наш корреспондент и начальник базы
оборудования Вадим ИОФИК.
— Вадим Борисович, советская привычка планировать от достигнутого хорошо известна. Между тем многосложная жизнь не
укладывается в простую арифметику. Обсуждаемая тема — хороший тому пример.
В конце 90-х ни одно предприятие концерна
«Белнефтехим» не могло даже близко сравниться с нашим по сдаче вторичного металла. Отгадка — в масштабной реконструкции,
начатой «Нафтаном». Железная волна, порожденная демонтажем устаревшего оборудования и решительным избавлением от
складских неликвидов, стремительно поднималась. За 1998–2002 годы объемы сбора и отгрузки «хлеба» металлургии выросли
втрое. Девятый вал пришелся на 2003-й.
Тогда сталеварам страны было отправлено
6650 тонн бэушного металла... А теперь во
прос. Мог ли завод и все последующие годы
продолжать в том же духе?
— Ответ на поверхности: нет. С цветным
ломом у нас никогда заморочек не было. План
2011 года — 130 тонн — практически уже выполнен. Черный лом — другое дело. Здесь есть
о чем поговорить. Задание по году — 4700
тонн — нам сразу показалось не совсем обоснованным с точки зрения методологии. Она
опиралась на ожидания, связанные с циклической ремонтной кампанией. Три года работы
позади. Технологические установки подлежат
капитальному ремонту, многие — с элементами
реконструкции. А это вроде как железнорудный
Клондайк. Потому что априори известно, что
крупный аврал не обходится без многостраничных дефектных ведомостей и серьезного
тоннажа порезанного оборудования.
В принципе все правильно. Только здесь
есть одно «но». «Нафтан» теперь не тот, каким

Фото Александра ЮДАЕВА

Коллектив группы по сбору, сортировке и отгрузке металлома

он был 10-15 лет назад. Падение переработки
в постсоветский период заставило ревизовать
шеренгу мощностей. Избыточного «железа»
оказалось много, и оно срезалось под корень.
А те установки, что остались в строю, — не
чета самим себе прежним. Они в массе своей
основательно модернизированы. Новому оборудованию служить и служить. Рассчитывать на
железную манну тут не приходится. Кроме того,
из года в год совершенствуется арсенал диагностической службы. А современная профилактика, как известно, лишает заказов хирургов. Где
можно лечить, там лечат, а не режут…
— Добавлю к сказанному еще один момент. Заводчане, во всяком случае, производственники со стажем, прекрасно помнят,
какой была территория завода в прошлом.
Камышовые болотца. Соловьиные рощи.
Мусорные отвалы. Железобетонные костяки
долгостроя, заложенного еще в советские
годы. Брошенного металла на задворках
предприятия было в прямом смысле навалом. Этот железный приток долго подпитывал реку утилизации, которая течет с территории «Нафтана» в сторону жлобинского
БМЗ. Но сегодня он практически иссяк. Работы по окультуриванию завода перешли в
стадию ландшафтного дизайна.
— Согласен. Уже в августе наша январская тревога приобрела доказательность аксиомы. Стало совершенно ясно, что план по
году изрядно завышен. Но встречную оценку
ситуации, прежде чем отправить в концерн,
нужно было основательно аргументировать.
Было срочно созвано техническое совещание.
На нем присутствовали заместители генерального директора Сергей КАРАСЬ, Юрий
АНИЩЕНКО, заместитель главного механика
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО, заместитель начальника службы МТО Сергей ГВОЗДЕВСКИЙ,
и. о. начальника отдела драгметаллов и металлолома Игорь КАРПУШЕНКО, представители тех подразделений, которые вносят наибольший вклад в оборот металла на заводе.
В результате мозгового штурма был принят
развернутый, обстоятельный протокол. Его

выполнение потребовало больших усилий по
обоснованию реального плана по сдаче лома
и отходов черных металлов с одной стороны
и энергичного поиска резервов утилизации с
другой. Позиция «Нафтана» была принята во
внимание. Госзаказ скорректировали с первоначальных 4700 до 3900 тонн. К началу ноября
мы недобирали к уточненному заданию около
400 тонн. Цифра посильная. Относительно ее
никаких сомнений быть не может.
— Вадим Борисович, хотелось бы поговорить о том, что скрыто от посторонних
глаз, о кухне утилизации. Участок, где лом
и отходы металла готовятся к отправке, небольшой, рабочие руки наперечет. А между
тем через них проходят тысячи тонн вторичных ресурсов, горы железа. Что беспокоит?
Какие меры внешней поддержки могли бы
помочь делу?
— Проблемы всегда есть. Раньше, к примеру, не хватало резчиков. Их было два. Поэтому
постоянно приходилось обращаться за помощью к руководству ремонтного производства.
В 2011 году мы ввели в штат третьего резчика.
Стало полегче... Но, может быть, самое больное
место — состояние лома. В идеале он должен
быть очищен от остаточного нефтепродукта и
порезан, как того требует инструкция. Она, к
слову, настаивает, чтобы размеры кусков трубного и другого погонажного лома не выходили
за рамки полутора-двух метров. А на площадку
сбора везут и 6-метровые отбраковки, и 9-метровые. Работа нашего персонала осложняется.
Людям приходится резать лом и за себя, и за
того парня. Можно, конечно, не доводить отходы до цивилизованного калибра. Но тогда
государственные заготовщики тебя накажут
рублем. Чем аккуратнее и мельче нарезка, тем
выше цена отправляемой партии вторичного
металла.
Еще больше хлопот доставляют остатки неф
тепродуктов, которые в порядке «принудительного ассортимента» везут на площадку вместе с
демонтированным оборудованием и порезанными трубами. В теории металл должен быть промыт и пропарен. Фактически же он поступает к

нам всякий. Зачастую — откровенно грязный.
Начинается разделка огнем — заканчивается
спокойная жизнь базы оборудования. Ветер в
одну сторону — умываются слезами и просят
пощады мои кладовщицы. Ветер в другую сторону — есть риск, что тебя за грудки возьмут работники ОКСа. Но, по большому счету, не они
крайние в этой ситуации. Кочующие массы воздуха имеют обыкновение поворачивать вспять.
Кому нужно сочувствовать в первую голову, так
это заготовителям. Их никакая роза ветров не
спасает. Родина сказала резать — режут. А заодно вдыхают все то, чем чревата огневая разделка
зашлакованного металла.
Очень хотелось бы, чтобы пониманием этого прониклись коллективы технологических
подразделений завода. От их совестливости и
чувства рабочей солидарности зависит экологическая грань проблемы.
— Будем надеяться, что ваше замечание
не останется гласом вопиющего в пустыне.
Здоровье людей — абсолютная ценность.
Иного мнения быть не может... Давайте в
завершение диалога назовем имена заводских заготовителей, которые изо дня
в день делают, как выясняется, не самую
благодарную работу. Пресса не раздает орденов. Не вручает бонусных конвертов с хорошим эквивалентом в твердой валюте. Но
в ее власти адресовать доброе слово производственникам. Тем, кто находится на передовой борьбы за эффективную экономику
и фактом своего труда доказывает, что ей
нужны не громкие декларации, а безотказные руки честных работяг.
— Пишите!.. Это мастер Александр Федуро, машинист крана Алла Миранкова, газорезчики Андрей Ковальчук, Александр Хацкевич
и Михаил Дедух, такелажники Сергей Чернявский, Валерий Малевич, Николай Малахов,
Виктор Масальский и Михаил Шаповалов,
кладовщик Ольга Гурова. Их в первую очередь
должны благодарить металлурги страны за
стратегический продукт утилизации, отправляемый нашим заводом.
Владимир ФАКЕЕВ

Инвестиции

Проекты, приуроченные к пуску новой компрессии
Окончание. Начало на 1-й с.

Замену пульта разбили на два
этапа: демонтаж старого и установка и подключение нового. Работа,
которую можно было провести
только в остановочный ремонт,
оказалась довольно трудоемкой и
кропотливой, рассказал начальник службы по эксплуатации и ремонту КИПиА Валерий БРАХУН.
Киповцам пришлось разбираться
в переплетении кабелей, некоторые из которых за тридцать с
лишним лет уже не использовались в работе. От выведенных из

эксплуатации схем после ревизии
благополучно избавились.
Работа осложнялась еще и
тем, что подключить и наладить
новый пульт нужно было в строго
отведенные рамки остановочного
ремонта. С задачей справились на
отлично.
Кроме того, ввели в действие и
новый микропроцессорный контроллер ControlLogix (Allen-Bradley).
Его предшественник, произведенный той же американской фирмой,
проработал более 15 лет и не только
устарел морально, но и не отвечал
условиям подключения в 2012 году

оборудования нового отделения
компрессии. Установленный конт
роллер обладает более высокими
параметрами быстродействия и
надежности. С его установкой снялись вопросы потери некоторой
технологической информации, повысилось удобство и качество обслуживания и программирования.
Но главное, что теперь обеспечен
должный уровень надежности системы, которая контролирует технологические параметры блоков 1-й
категории взрывоопасности цеха.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

За новым ЦПУ — аппаратчики полимеризации
Григорий Болабовка и Андрей Баев
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Ракурс
Окончание. Начало на 1-й с.

Высокой точности (до миллиметра) требуют проектировщики, фирмы-лицензиары
проектов, поставщики оборудования. Его
монтаж также нуждается в высшей степени
соответствия. Например, для почти 30-метровых реакторов на «гидроочистках» допускалось отклонение (от вертикали) не более 1 мм
на 1 метр. Для оборудования комплекса «Гидрокрекинг» возможный максимум несоответствия составлял всего 5-6 мм. Сопоставьте
точность с габаритами агрегатов!
Дорогостоящую новинку закупили в 2008
году. Приобретение было оправдано программой инвестиционного развития предприятия,
которая насчитывала более 200 проектов, требующих постоянных измерений.
— Этот тахеометр оснащен сервоприводами, — рассказывает инженер отдела генплана
Владимир ВОРОБЬЕВ. — Присутствие оператора не обязательно. Привычно видеть работу
в тандеме: один управляет прибором, второй
уходит «в поле» с отражателем. Первому в паре
инженеров — «часовому» — случается стоять в
одном положении, снимая показания длительное
время. Бывает, набираем сотни пикетов. Второй
накручивает немалые расстояния. Максимальная дальность работы отражателя — 3,5 км.
Иногда помогает третий инженер — фиксирует
на бумаге наши координаты, ведет абрис. Теперь
с новым тахеометром с задачей справляется
один человек, управляя прибором дистанционно,
при помощи пульта. Высокая точность объяс-

Отдел генплана ожидает
нового «коллегу» из Швейцарии

Владимир Воробьев

няется использованием высококлассной оптики,
запатентованной «лейковской» системой наведения на отражатель. На 100 метров допускается погрешность в 2 мм.
С этим прибором умеют работать все инженеры отдела генплана. Они прошли обучение у официального дилера, но больше помогает практический опыт. В поле тахеометр

Самый памятный случай, когда заводчан выручила безотражательная функция электронного тахеометра, произошел во время строительства установки «Пенекс». На объекте будет
эксплуатироваться одна из трех колонн установки этилбензола. Требовалось определить геометрические параметры ее тарелок. Круглые они только на чертежах. В действительности радиусы могут отличаться. Чтобы изготовить новые сегменты, необходимо знать точные размеры
прежних. Выполнить измерения внутри колонны невозможно. Тогда крупногабаритное оборудование освободили от изоляции. У каждой из 40 тарелок с помощью тахеометра замерили восемь
диаметров. Работы выполняли на протяжении недели только на утренней зорьке, так как солнце
нагревало металл, и колонна кренилась в сторону аж на 2 см — терялась точность измерений.

Прежде инженерам генплана Игорю Евсеенко, Андрею Януленку
и Владимиру Воробьеву задание приходилось выполнять втроем

трудится каждый день. В некоторые месяцы
число заявок приближается к сотне. Так, в
2009 году были выполнены замеры 128 резервуаров и 32 дымовых труб, созданы 26 геооснов для строительных площадок.
Вот пример недавней работы на грандиозном ремонте АВТ-6. Необходимо было заменить трубопровод. Для его изготовления требовалось с миллиметровой точностью рассчитать
конфигурацию. Площадки обслуживания не
позволяли выполнить замеры с помощью отражателя — для человека попросту не хватало
места. Тахеометр установили над задвижкой.
Уникальный прибор при помощи безотражательного режима позволил определить все необходимые размеры с высокой точностью.
Сегодня в отделе ожидают прибытия более
современного аналога. Нафтановских инженеров-геодезистов совершенный швейцарский
«коллега» сможет порадовать фото-абрисом.

Выполненные замеры будут отмечаться на
фотографии объекта, сделанной прибором. В
записях от руки иногда случалось ошибиться или запутаться. Тогда приходилось возвращаться на объект за уточнениями. Теперь
влияние человеческого фактора практически
исключается. В полной комплектации оборудование весит более 20 кг. Инженеры Владимир Воробьев, Юрий и Андрей Януленки и
Игорь Евсеенко трудились с тахеометром на
самых высоких заводских колоннах.
Новый прибор работает с максимальной погрешностью 1 мм на 100 метров. Его
преимущества, несомненно, оценят во время
строительства установки замедленного коксования, где предъявляются очень жесткие
допуски.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива отдела генплана
и Александра ЮДАЕВА

имя на доске почета

Георгий АПАНАСЕВИЧ стал
одним из лучших работников «Нитрона-Д»,
а пришел на «Полимир»
благодаря увлечению футболом
Игровое амплуа, в котором Георгий Викторович
долгие годы выходил на поле, — полузащитник.
Люди, интересующиеся футболом, понимают, что
на данной позиции нужно обладать не только мастерством, но и умением принимать решения, помогать партнерам, отрабатывать и в защите, и в нападении. Схожие обязанности у Георгия Апанасевича
и на «Полимире». Он уже более 20 лет трудится
помощником мастера. Как замечает начальник цеха
№ 402 Александр КОРОТКИЙ, Георгий Викторович
досконально разбирается в работе оборудования,
умеет не только грамотно объяснить и подсказать
решение проблемы, но и самостоятельно устранить
большинство неполадок, возникающих на прядильных линиях. Своим примером заводчанин способен
вдохновить подчиненных.
Как рассказал Георгий Апанасевич, родился он в самом
тихом и чистом городе в Беларуси — Докшицах. В детстве
серьезно увлекся футболом,
стал заниматься в секции при
школе. Юношеская сборная,
где он играл, была чемпионом
области и республики, ездила
на союзный финал «Кожаного
мяча». Благодаря спортивному
увлечению Апанасевич выбрал и будущую профессию.
На стадион в Докшицах часто
приезжала футбольная сборная
«Полимира» — «Химик». Новополочане демонстрировали
виртуозное владение мячом,
и наш герой решил, что когда
вырастет, обязательно попадет
в эту команду.

После окончания школы
и службы в армии Георгий
поступил в Новополоцкое
ПТУ-28. В августе 1981 года
получил
распределение
на «Полимир». Начал трудиться аппаратчиком на
«Нитроне-С». Параллельно
с работой играл за цеховую
сборную, а через год получил приглашение в «Химик».
За основную команду завода
Апанасевич выступал более
10 лет. С бывшими игроками
у него до сих пор сохранились дружеские отношения.
Ветераны и сегодня не прочь
тряхнуть стариной, выходят
на футбольное поле на праздновании Дня химика на
Суе.

В середине 80-х Борис
Горелик, начальник смены,
в которой трудился Апанасевич, уговорил вместе с ним
перейти на новое волоконное
производство. Как вспоминает Георгий Викторович,
попасть в штат «Нитрона-Д»
было непросто — на одно
место претендовали пятьшесть человек. Требовалось
проявить себя, показать, на

что ты способен. Прежде, чем
стать аппаратчиком формования, заводчанин поучаствовал и в монтаже, и в наладке
оборудования
прядильных
линий.
— Запомнилось, как мы
вручную монтировали барабаны на сушилку, которые
весят более 100 кг, — рассказывает Георгий Викторович. — Еще нужно было

поставить
графитовый
подшипник так, чтобы не
сломать эту достаточно
хрупкую деталь. Для этого
барабан поднимали на веревках. Потом мы усовершенствовали
технологию
ремонта, сделали специальные крепления, подобрали
инструменты. Благодаря накопленному опыту новую немецкую сушилку в 2007 году
пустили без особых проблем.
За пару лет на «Нитроне-Д» Апанасевич прошел
большинство узлов прядильного цеха, поэтому и оборудование, и производственный
процесс изучил досконально.
В конце 80-х заводчанина назначили помощником мастера смены. Свои обязанности
он добросовестно выполняет
уже более 20 лет. Кроме того,
Георгий Викторович совмещает производственную и общественную нагрузки. Долгое время он был физоргом
цеха, до сих пор участвует в
большинстве игровых видов
заводской спартакиады. За
трудовые, спортивные и общественные заслуги в 2011
году портрет Георгия Апанасевича поместили на завод
скую Доску почета, что стало
для него приятной неожиданностью.
— Работа у помощника мастера ответственная,– говорит Георгий Викторович. —
Необходимо
знать весь производственный процесс от формования

до жгутоукладки. Иногда
и к машинистам расфасовочно-упаковочных
машин
нужно спуститься. Ведь чем
оперативнее
сработаешь,
тем лучше. Главная задача — выпустить качественное волокно. За годы работы
наши специалисты внесли
ряд рацпредложений, усовершенствовали технологический процесс. Да и опыта мы
поднакопили
достаточно.
Теперь, когда делаю обход
прядильной линии, сразу замечаю, если что-то не так.
Посмотрю, например, на сушилку и уже знаю не только
причину неполадки, но и как
ее быстрее устранить, чтобы не было простоя.
На «Нитроне-Д» Георгию
Апанасевичу посчастливилось
найти свою вторую половинку.
С будущей женой Марией они
познакомились, работая в одной смене цеха № 402. С 1987
года идут по жизни вместе.
У супругов двое детей. Дочь
Надежда — студентка ПГУ,
будущий архитектор, а сын
Сергей еще школьник. Свободное время Апанасевичи
стараются проводить в деревне Заазерье. Это идеальное
место для хобби Георгия Викторовича — рыбалки. Другое
его увлечение — тихую охоту — разделяет и Мария Константиновна. В общие выходные они вдвоем спешат в лес
за грибами и ягодами.
Павел КОЗЛОВСКИЙ 
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

10 ноября — Всемирный день молодежи

Что принес 2011 год лауреатам
полимировского форума?
Считанные дни остаются
до III Молодежного форума завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» «Время
настоящее». Лучших молодых химиков, проявивших
себя в работе, научной,
общественной и творческой
деятельности наградят дипломами и памятными подарками. Лауреаты форума-2010
рассказали корреспонденту
«Вестника Нафтана» о том,
что изменилось в их жизни
за прошедший год.
Слесарь цеха № 011 Юлия
БАТУРОВСКАЯ, ставшая лучшей
в номинации «Молодость и активность»:
— В моей жизни произошло многое.
Во-первых, перевели с одного участка
на другой. Изменилась и должность:
теперь я не аппаратчик, а слесарь.
Во-вторых, в конце апреля 2011 года
стала новым секретарем полимировской «первички» БРСМ. Как лидер
общественного объединения провожу
тренинги, акции и семинары, организовываю поездки и экскурсии, помогаю
молодым специалистам. Кстати, на
III Молодежном форуме я буду при-

Юлия Батуровская

Анна Мацкевич

Наталия Федоревич

Андрей Осипов

сутствовать уже не как номинант, а
как одна из организаторов.

лаборатории. Меня тепло приняли в
новом коллективе. С коллегами мы
участвуем в заводских праздниках и
соревнованиях. Минувшим летом ездили на полимировский туристический слет. Работу совмещаю с учебой
в Полоцком госуниверситете.

Тружусь оператором ДПУ в химическом отделении. В этом году
оценила прелести объектов социальной сферы предприятия. Начала
заниматься в «Садко», также недавно посетила нафтановский профилакторий. Спа-капсулы, массажи, фито-бар, сауна и солярий — я
осталась довольна всем! Понравились не только процедуры, но и
разнообразное питание, красивые
уютные номера и увлекательный
досуг.

Электромонтер цеха № 500 Андрей
ОСИПОВ — один из лучших в номинации «Созидание и труд, слава и почет»:
— Завершающийся год был богат
на события. В последние выходные октября я женился. С супругой Ксенией
мы уже задумываемся о пополнении
нашей семьи. Что касается работы,
то и здесь не без изменений. Раньше
я был слесарем-ремонтником цеха
№ 502, сейчас моя должность — электромонтер цеха № 500.
Ольга БЕГУНОВА

Лаборант цеха № 608 Анна
МАЦКЕВИЧ, победившая в номинации «На службе людям»:
— В 2010 году мне вручили диплом
за хорошую работу в «Бизнес-центре» торгово-гостиничного комплекса «Полимира». Более четырех лет
я была там официанткой. С марта
2011-го тружусь в группе по контролю воздушной среды в санитарной

Оператор цеха № 301 Наталия
ФЕДОРЕВИЧ, лауреат номинации
«Созидание и труд, слава и почет»:
— Что касается моей работы,
особых изменений не произошло.

Комплекс «Гидрокрекинг» —
школа заводского спецназа
Александр Малышев считает, что здесь создана особая атмосфера
для поддержания профессионального тонуса
Установки комплекса «Гидрокрекинг» — самые
новые из действующих технологических объектов
«Нафтана». В 2010 году им исполнилось пять лет.
И трудятся здесь преимущественно молодые наф
тановцы. Александр Малышев — один из представителей энергичного, целеустремленного
поколения заводчан, которым предстоит встречать
50-летие предприятия и осваивать новые производственные мощности.
— Часто ветераны неф
тепереработки рассказы
вают, что не они выбирали
профессию, а она их. Кто
сегодня пользуется этим
правом?
— Думаю, что мои ро
весники строят планы сме
лее своих родителей. Слу
чается, мы выбираем путь
наименьшего сопротивле
ния, но потом быстро кор
ректируем свои действия. Я
тоже так поступал. В шко
ле легко давались точные
науки. Математику, физику
нельзя вызубрить, их надо
понимать. Отец трудился на
городской ТЭЦ, сегодня ра
ботает в нафтановском цеху
КИПиА. Вместе ремонти
ровали технику. В стар
ших классах я хорошо себе
представлял
профессию
механика. Поступил в Бе
лорусский государственный
технологический универси
тет на факультет химичес
кой технологии и техники.
Хотел учиться в Минске,
но далеко идущих планов
на столицу не строил. По
распределению,
которое
совпало с моим осознан
ным выбором, вернулся в
Новополоцк.

— Работа на «Нафтане»,
на «Юникрекинге», тоже
входила в твои планы?
— Я четко знал, где могу
работать по своей специаль
ности. В вопросе трудоустрой
ства была доля везения. На
«Юникрекинге» в 2006 году я
проходил производственную
практику. А мой дипломный
проект курировал ведущий
механик комплекса Андрей
МАКАРЕВИЧ. В 2007-м на
установку впервые стали
принимать выпускников сто
личных вузов. Я попал в это
счастливое число. Еще сту
дентом знал, что новый тех
нологический объект — куз
ница заводских кадров. На
рабочих местах здесь труди
лись нынешние заместители
главного инженера завода,
руководители производств,
установок, отделов.
— Можно сказать, что
здесь школа заводского
спецназа?
— Действительно, здесь
школа, но с особенной ат
мосферой. Постараюсь по
яснить. Я пришел маши
нистом на «Юникрекинг» в
первую бригаду к старшему
машинисту Виктору Яков
левичу АВДАСЕВУ. Ему

Фото из архива Александра МАЛЫШЕВА

большой привет и слова
благодарности! Это профес
сионал, лучший из лучших,
с талантом педагога.
Наш комплекс молодой,
но достаточно сложный по
технологии, оборудованию.
Очень важно, в какой ат
мосфере будешь работать,
кто даст первую информа
цию. Виктор Яковлевич го
товит отличных машинис
тов — большинство идет на

повышение. Он знает ком
плекс изнутри, потому что
наблюдал, как строились
установки, вносил свои
предложения.
Мы практиковались, мно
го работали самостоятельно.
Через год я получил шес
той разряд, сдал экзамен на
старшего машиниста. Уче
бе и развитию способству
ет настроение коллектива.
Стараемся быть бодрыми,

держимся в тонусе. Моло
дежь после университета
продолжает жить в особом
режиме: всегда в готовности
к небольшому стрессу, та
кому, как зачеты, экзамены.
Команда нашего комплекса
держит заданный темп. Хо
чется развиваться. Не обя
зательно расти в должности,
главное — профессионально
быть на высоте.
— И профессионалам
нужен отдых, как студен
там — каникулы. Как про
водишь свободное время?
— У меня много дру
зей, товарищей, с которыми
всегда интересно поделить
ся мнением. Я часто бываю
в Минске, приезжаю к лю
бимой девушке. Столица
дает возможности для твор
ческого развития. Мы посе
щаем выставки, концерты,
участвуем в перформансах.
Важно видеть рядом людей,
которые умеют больше, чем
ты. Это еще один стимул
для движения вперед.
К сожалению, в моем
родном городе другая обста
новка. В Новополоцке мно
го спортивных объектов,
мест отдыха, но, по-моему,
не хватает динамики. Надо
самим себя заинтересовы
вать — нельзя сидеть на
одном месте. Я люблю джа
зовую музыку. Учусь играть
на саксофоне. Начинал с
нотной грамоты. Без музы
кального образования очень
тяжело. Занимаюсь с репе
титором. А английский учу
сам, понимаю, что приго
дится для работы.

Виктор ТИМИН, за
меститель начальника
производства НТиА по
комплексу «Гидрокре
кинг»:
— Настроение коллектива — важное условие для эффективной
работы.
Правильное
направление мыслей и
взглядов задают энергичные, интересующиеся,
увлеченные делом люди,
такие, как Александр
Малышев. Я никогда не
считал возраст помехой профессионализму.
Наша команда не раз это
доказывала на деле.
— Складывается такой
положительный образ… А
что тяжело дается нашей
молодежи?
— Принимать
само
стоятельные решения — это
всегда сложно. Осознавать
ответственность. Например,
ремонт — проверка знаний
и личных качеств. На ком
плексе довелось потрудить
ся и подменным старшим
машинистом, и подменным
механиком. Моей нынеш
ней работе этот опыт очень
помогает.
В начале 2011-го меня
назначили инженером по
ремонту комплекса «Гидро
крекинг». Появилось много
рутинной работы с докумен
тацией, выполнить которую
невозможно без практи
ческих знаний. Правильно
выстроить планы — тоже
непросто. И жизненные, и
рабочие. Личными делиться
не буду — я не публичный
человек. У «Гидрокрекинга»
задач много. Планируется
увеличить его загрузку, но
ограничены
возможности
механического оборудова
ния. Вместе с коллегами бу
дем искать верные решения.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Того, кто не задумывается о далеких трудностях,
непременно поджидают близкие неприятности. (Конфуций)

Знай наших!

Возвращение новополоцкого нанди
Воспитанник
ДЮСШ «Нафтан»
выиграл марафон
в Черногории
Возрождение марафонских тради
ций, утраченных после развала СССР,
Новополоцк может датировать 2007
годом. Олег Гур, ученик Василия Зай
цева, впервые пробует себя на дистан
ции 42 километра 195 метров и сходу
выигрывает забег. Это Малорита.
В 2008–2009 годах еще 6 стартов,
4 из которых заканчиваются пьеде
стально. Олег выигрывает марафон
в Риге, вторым финиширует в Минске
и Москве, замыкает тройку призеров
в Кракове. На итальянском острове
Капри новополочанин тоже был в ша
ге от медали. Не пропустили кений
ские нанди. Есть такой горный народ
в этой восточноафриканской стране.
Он за последние 45 лет дал больше
олимпийских чемпионов на средних
и длинных дистанциях, чем вся Евро
па. При том, что насчитывает не более
250 тысяч соплеменников.
Тогда-то я и назвал Олега новополоцким
нанди. Авансом. В надежде, что главные побе
ды у самородка, рожденного для бега, впере
ди. Ждать их пришлось дольше, чем хотелось
бы. В 2010 году сезон марафонца был смазан
из-за болезней. 2011-й — хуже того, начался с
непростых травм. Сначала не давало трениро
ваться в полную силу бедро, потом замучил
ахилл.
Восстановить здоровье и набрать боевую
форму удалось только к осени. В принципе,
это золотая пора и для специалистов бега на
выносливость. В сентябре—октябре и Север
ная Америка марафонит, и Европа. Правда,
заокеанские пробеги кусаются ценой пере
лета через Атлантику. Старый Свет в плане
накладных расходов посимпатичней будет. Но

Олег Гур

за полтора года вынужденного простоя вос
питанник ДЮСШ «Нафтан» просрочил шен
генскую визу. А без нее ни на один из европей
ских топ-марафонов не попадешь. Черногория
принимала без лишних формальностей — туда
и отправился наш земляк доказывать, что вер
нулся в элитный круг марафонцев всерьез и
надолго.
Это маленькое балканское государство в
наши дни — что-то вроде российской факто
рии. Здесь в ходу два слогана: русские идут
(экономика, недвижимость, туристские леж
бища на берегу Адриатики) и русские бегут
(процент претендующих на призовой фонд
международного марафона в Подгорице, де
ловой столице страны). Выиграть этот забег —
значит, прежде всего, одолеть россиян, пре
вративших его в свою вотчину. Но марафон в
наши дни намертво вмонтирован в расклады
воротил туриндустрии. Это большой бизнес. А
как подать зрелище, чтобы оно получилось по
горячее? Нужно разбавить русских непобеди
мыми кенийскими парнями — теми самыми
нанди, чтобы они, соблазненные персональ

Главная награда марафона в Черногории досталась новополочанину

ными бонусами, замахнулись на покорение
трассы.
Интрига подогревается не только аккорд
но-премиальной оплатой труда. Она сливается
в интернет. Муссируется на всех национальных
каналах ТВ и в печатных СМИ. Становится по
водом для ставок на тотализаторе. И надо ска
зать, черногорские букмекеры хорошо зарабо
тали на очередном, 18-м по счету, марафоне в
Подгорице, на старт которого вышло около 160
профессиональных бегунов из 23 стран мира.
Потому что в первой строке протокола сенса
ционно красовалось имя нашего Олега.
В Черногорию, повторимся, новополоча
нин приехал после полутора лет диагности
ческих обследований и лечебных процедур.
Подзабытой всеми «темной лошадкой». На
свой страх и риск. Бросив на бочку случая 5
кровных миллионов. Но кто рискует, тот пьет
шампанское. Олег Гур блестяще выиграл за

Детский мир

бег, который для многих более рейтинговых
марафонцев закончился плачевно. Достаточ
но сказать, что кениец, обещавший на старте
новый рекорд трассы, не добежав до финиша,
рухнул на асфальт и в бессознательном со
стоянии был доставлен в местный госпиталь.
Русские тоже частью сошли с дистанции, час
тью выбросили белый флаг.
Лиха беда начало. У нашего спортсмена
и его наставника еще есть время, чтобы сфо
кусировать подготовку на лондонской Олим
пиаде. Для этого нужно сбросить с личного
рекорда одного из сильнейших марафонцев
Беларуси 3-4 минуты. При удачном стечении
обстоятельств двух весенних марафонов 2012
года хватило бы для решения этой задачи. По
желаем новополоцкому нанди легкого бега!
Владимир ФАКЕЕВ
Снимки из личного архива спортсмена
и Антона Факеева

Спортивный интерес

В гостях у «Химик-СКА»
побывали воспитанники детсада № 10

В следующее воскресенье, 20 ноября, определит
ся победитель чемпионата Полоцка по баскетбо
лу. В соревнованиях участвуют восемь сборных:
команды учреждений образования, предприятий
и профессионалы из «Динамо». У спортивного
союза «Нафтан-ПГУ» есть все шансы на чемпион
ский титул.

Соперники стали
одной командой,
чтобы победить в полоцком
чемпионате по баскетболу

В хоккей играют настоящие мужчины!

Удивительный мир детства живет образами, ощущениями, эмо
циями… Нелегко удержать внимание малышей беседой. Об этом
лучше других знают воспитатели и руководители дошкольных
учреждений. Такая работа требует постоянной самоотдачи, пози
тивного мышления и неуемной энергии. Поиском новых подходов
и нестандартных решений занимаются и в детском саду № 10 ОАО
«Нафтан». Недавно его воспитанники побывали на экскурсии в ледо
вом дворце. Вот только слово «экскурсия» здесь не совсем подхо
дит: для ребят поход оказался настоящим приключением.
2 ноября руководитель физвоспи
тания детсада № 10 Лариса Грядовкина
и воспитатель старшей группы № 12
Виктория Шалак рассказали малышам,

что такое хоккей и провели обзорную
экскурсию по ледовому дворцу. А затем
теория перешла в практику, и дети по
пали на арену. В это время на льду шла

тренировка основного состава команды
«Химик-СКА». Шла двусторонняя игра,
и перед глазами детей развивалось на
стоящее хоккейное сражение. После
тренировки спортсмены пригласили де
тей на лед и ответили на их вопросы.
Тот день девчонки и мальчишки за
помнят как грандиозное событие! И на
верняка напутствия о здоровом образе
жизни и воле к победе ребята усвоят и
станут целеустремленными и сильными
духом!
Лариса ГРЯДОВКИНА,
руководитель физвоспитания
детсада № 10

Студенты и заводча
не — постоянные соперни
ки городской спартакиады
Новополоцка. Традиционно
победу завоевывала мо
лодежь. На полоцком чем
пионате баскетболисты вы
ступили единой силой.
— По
результатам
шести игр наша сборная —
первая в турнирной таб
лице, — рассказывает за
щитник А лександр БОБРИК
(цех № 9). — Думаю, такое
слияние и результативно,
и справедливо. Мы вместе
тренируемся в залах ПГУ
под руководством дирек
тора спортклуба Анато
лия ШЕНДЕЛЯ. Многие
выпускники вуза трудо
устраиваются на «Наф
тан». Состав наш сыгран
ный и дружный.

Чемпионат стартовал в
сентябре.
Соревнования,
организованные Полоцким
горисполкомом,
проходят
под девизом «Спорт против
СПИДа». Сборная «НафтанПГУ» уже провела шесть
победных встреч, обеспечив
себе, как минимум, сереб
ро. Лидера определит фи
нал — игра с командой «Ди
намо», которая выступает в
профессиональной лиге, на
чемпионате республики.
За победу вместе со сту
дентами ПГУ будут бороть
ся заводчане: Александр
Бобрик, Михаил Глушаков,
Вадим Коршунов, Роман
Лучинович, Илья Толкани
ца, Александр Тращенко,
Александр Тумашенко и Де
нис Черкасов.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ПРАЗДНИКИ. 14 ноября — День кузнеца, Всемирный день борьбы с диабетом.
17 ноября — Международный день студентов, Международный день отказа от курения.

Творчество
Чтобы понять устройство Венеции,
не будучи венецианцем, стоит снача
ла взглянуть на нее сверху. С высоты
птичьего полета город напоминает
лежащую на воде рыбу, тело которой
рассекает надвое извилистый Большой
канал. Справа и слева от него рав
номерно распределились все шесть
районов Венеции — по три с каждой
стороны. Голова рыбы соединяется
с материком тонкой леской моста
Ponte della Liberta. Тут расположены
автовокзал, новый порт и построенный
в XIX веке вокзал железнодорожный.
...Ступени вокзала обрывались прямо в зе
леноватых водах Canale Grande. Гасли мутные
желтые фонари. На деревянных сваях дремали
жирные ленивые чайки. Город дышал теплой
влагой и обещал чудо. Я достала фотоаппарат
и шагнула чуду навстречу… Венеция.
Венеция — город, обладающий множест
вом эпитетов: «Королева Адриатики», «Город
каналов и дворцов», «Безмятежнейшая»… И
это — только самые известные из них. У Ве
неции двойственный характер: вода и суша,
долгая история и сомнительное будущее, воз
душная изысканность и смутная грусть. Город
построен на 117 маленьких островках, между
которыми проложено 150 каналов, соединен
ных изумительными мостами; через один
только главный канал перекинуто три моста.

Венец и Я
Открылась фотовыставка Галины ЕРМОЛАЕВОЙ

Венеции легко простить ее вечное само
любование. Полностью построенная на воде
людьми, осмелившимися бросить вызов мор
ской стихии, Венеция не похожа ни на один
другой город. Неважно, сколько раз вы видели
ее в кино или в рекламе. Реальная Венеция
окажется более сказочной и сюрреалистич
ной, чем вы могли себе представить до этого.
Даже все путеводители мира не подготовят

Природа и мы

вас к восприятию всех экзотических красот
города, среди которых — Собор Сан Марко и
Дворец Дожей, возвышающиеся над лагуной,
подобно миражам. Не верится, что они были
построены в Италии. В них наблюдается экзо
тическая смесь византийского, готического и
ренессансного стилей.
Сан-Марко — сердце Венеции. Здесь львы
летают, а птицы ходят. Крылатый лев, геральди

ческий символ города, вознесен колонной над
площадью. А тучные зобастые голуби лениво
переваливаются по порфировым плитам и лишь
изредка вспархивают, чтобы украсить плечо за
зевавшегося туриста звездочкой помета.
Мерцание солнечного света и серебряный
туман смягчают все перспективы. Венеция, с
ее великолепными дворцами и романтичес
кими каналами, как будто сошла с картин
Каналетто. Одно из прозвищ города — «Без
мятежнейшая» (La Serenissima) — отражает
спокойствие чудесного города, невозмутимо
качающегося на водах голубой лагуны. Также
это имя относится к необычайной мощи, ве
личеству и мудрости, характеризующих город
на протяжении веков как непревзойденный
торговый центр между Европой и Востоком и
как оплот христианского мира против турец
кой экспансии в прошлом.
Исторический центр города разделен на
шесть кварталов: Сан Марко, Дорсодуро, Сан
Поло, Санта Кроце, Каннареджио и Кастел
ло. Главной артерией города считается Гранд
Канал, проходящий через каждый район и
вьющийся на протяжении всей Венеции, от
железнодорожной станции до Сан Марко.
В Венеции нужно ходить пешком, и я пригла
шаю всех на незабываемую вечернюю прогулку по
ее улицам вместе со мной, Галиной Ермолаевой.
На протяжении месяца, начиная с 9 ноября, мои
работы можно увидеть в уютной мансарде детской
художественной школы Полоцка.
Галина ЕРМОЛАЕВА,
воспитатель детсада № 5

Итоги

Этот вопрос интересует многих рыболовов-любителей
и жителей Полоцкого района. Сообщаем: для организации
платного любительского рыболовства водоемы передают
ся в аренду. В Полоцком районе таких озер шесть.

Полимировские волонтеры стали призерами
республиканского конкурса

Где организовано платное
любительское рыболовство?

Подведены итоги ежегодного республикан
ского конкурса «Молодежь за чистоту го
родов и сел». Напомним, что волонтерский
отряд «Полимировец» в течение трех преды
дущих лет поднимался на вершину пьедестала
в этом соревновании. В 2011 году заводчане
снова оказались в призерах. Их результат —
третье место в номинации «Лучший волонтер
ский отряд среди работающей молодежи».

Путевки на платное любительское рыболовство реализуются непо
средственно на водоемах. Предусмотрены льготные цены для местных
жителей и отдельных категорий граждан.
Где клюет?
Щаты. Арендатор УЧП ОХ «Лебединое», стоимость путевки —
7500 рублей в сутки, контактный телефон — 42-73-67.
Канаши. Арендатор КФХ «Канаши-Агро». 10000 рублей в сутки,
8-033-613-09-50.
Солонец (Бездедовичи). Арендатор КФХ «Солонец». 10000 рублей в сутки, 8-029-218-82-06.
Званое. Арендатор Полоцкая РОС РГОО «БООР». 10000 рублей в
сутки, для членов БООР — 5000 рублей, 44-45-03.
Завелье. Арендатор КФХ «Лесной хуторок». 5000 рублей в сутки,
8-033-675-55-54.
Гальковщина (Луничино). Деятельность арендатором ФХ «Золотое семечко» не ведется.
На озерах Канаши и Солонец осуществляется также промысловый лов рыбы.
Арендаторы стремятся создать благоприятные условия для рыбной
ловли и отдыха граждан, провести зарыбления арендованных рыболовных
угодий в соответствии с рыбоводно-биологическими обоснованиями. Так,
в июне 2011 года озеро Званое было зарыблено белым амуром в количестве
500 кг. В сентябре — озеро Завелье сеголетками щуки общим весом 100 кг,
двухлетками карпа (150 кг), карасем серебряным разновозрастным (25 кг).
Арендатор планирует продолжить зарыбления водоема до конца года ка
расем серебряным и карпом, а также налимом. В октябре зарыблено озеро
Солонец карасем серебряным, сеголетками, общим весом 130 кг.
Желаем рыболовам хорошего отдыха, удачи и весомых уловов!
Елена ХОМЕНОК, госинспектор Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира

Соревнование организовали Министерство природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь совместно с общественным объединением «Бе
лорусский республиканский союз молодежи».
На протяжении года 77 химиков-волонтеров зани
мались благоустройством парков и мест захоронений.
Заводская молодежь традиционно посещала участников
Великой Отечественной войны, поздравляла воспитан

ников детского дома, наводила порядок у мемориала,
установленного на месте дислокации партизанского
отряда «Смерть фашизму!» и в прибрежной зоне озера
Люхово. Все свои добрые дела химики фиксировали на
фото- и видеокамеру.
В сентябре наглядный творческий отчет и имею
щиеся публикации в газетах и журналах они предо
ставили в Минск, где республиканское жюри оценило
количество и массовость проведенных мероприятий,
их социальную значимость, экологическую эффектив
ность и интенсивность освещения в средствах массовой
информации. В итоге полимировским волонтерам при
судили третье место.
В награду за проделанную работу заводчанам вру
чили диплом и денежную премию. По словам руково
дителя волонтерского отряда «Полимировец» Юлии
БАТУРОВСКОЙ, деньги будут потрачены на подарки
воспитанникам детского дома и социального приюта.
Ольга БЕГУНОВА

В общественных организациях
В конце октября состоялась
очередная учеба профсо
юзного актива профкома
Белхимпрофсоюза завода
«Полимир». В семинаре при
няли участие около 40 пред
ставителей цеховых «перви
чек». А прошел он на базе
Витебского учебного центра
профсоюзов.
Программа семинара была насы
щенной. Даже в кофе-паузах участ
ники знакомились с методическими
материалами «В помощь председате
лю цехового комитета». Социальноэкономическую ситуацию в облас
ти профсоюзным лидерам осветил
председатель Витебского областного
объединения профсоюзов (ВООП).
Александр ЦЫЛЕВ. Он также рас
сказал о приоритетах деятельности
ФПБ и ВООП в современных усло
виях, в первую очередь — о защит
ной функции профессиональных
союзов.
Участники семинара узнали об
основных направлениях областной
Программы по улучшению условий
и охраны труда работающих, дей
ствующей до 2015 года. Представи
тель отдела пенсионного обеспече
ния комитета по труду, занятости и
социальной защите облисполкома

Семинар для лидеров
профсоюзных «первичек»
прошел в Витебске
осветил проблемы и перспективы
развития пенсионной системы. В
режиме «вопрос-ответ» участники
семинара обсудили реальные си
туации с назначением пенсий по
лимировцам. Об аттестации рабо
чих мест, методике и оформлении
результатов собравшимся рассказал
начальник государственной экспер
тизы условий труда.
Профсоюзные лидеры должны
владеть знаниями в области пси
хологической культуры, поэтому
часть семинара была посвящена
секретам делового общения, мето
дике ведения переговоров в формате
круглого стола, правилам неагрес
сивного поведения в конфликтной
ситуации. В основу дискуссии о
здоровом образе жизни легла прак
тика работы цеховых профсоюзных
организаций. Председатель профко
ма Белхимпрофсоюза завода «Поли
мир» Леонид ПЛАКСА и участники
семинара также обсудили проблем
ные вопросы в работе председателей
цеховых «первичек», попытались
найти пути их разрешения.

Вячеслав КУДРЯВЦЕВ, председатель цехкома цеха № 301:
— Семинар, в котором мы принимали участие, мне понравился.
Было немало информации, которую
председатели цехкома могут использовать в повседневной работе. Меня,
к примеру, заинтересовал подробный
рассказ о фотографии рабочего дня.
Сергей ТРОЦКИЙ, председатель цехкома производства «Полиэтилен»:
— Было интересно узнать, что
происходит на предприятиях области, какие проблемы наболевшие,
какие задачи перед профсоюзами
ставит губернатор. Нам рассказали и о слабых местах современной
пенсионной системы, которая нуждается в реформировании. Нечасто
профсоюзные лидеры могут получить
консультацию специалиста по пенсионному обеспечению, а мы разбирали конкретные ситуации. Возможно,
кому-то пригодятся и психологические секреты успешного ведения переговоров.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 2 по 9 ноября 2011 года в Витебской области
произошли 20 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Служба «101»

Спасатели нашего предприятия
продемонстрировали свои возможности коллегам из Литвы
В середине октября в Ново
полоцке прошло заседание
рабочей группы МЧС Респуб
лики Беларусь и Департамен
та пожарной безопасности
и спасения при МВД Литов
ской Республики по сотрудни
честву в области предупреж
дения катастроф, стихийных
бедствий и крупных аварий,
а также ликвидации их по
следствий. Одним из этапов
международной встречи
стало показательное выступ
ление огнеборцев, стоящих
на страже объектов «Нафтана»
и «Полимира», которое про
шло на учебно-тренировочном
полигоне ПАСО № 2.
Наши спасатели продемон
стрировали гостям технику, на
ходящуюся на их вооружении.
Иностранные коллеги оценили
автомобиль химической и радиаци
онной защиты с его многочис
ленными составляющими, авто
цистерны и насосную станцию
производительностью 125 литров
в секунду — гордость ПАСО № 2.
Затем новополоцкие огне
борцы смоделировали несколь

ко чрезвычайных ситуаций.
Сначала устранили утечку хи
мически опасного вещества из
вагона-цистерны, наложив на
нее пневматическую подушку.
Затем умения и навыки про
демонстрировали спасатели-вы
сотники. Им необходимо было
оказать помощь условно постра
давшему,
заблокированному
на четвертом этаже горящей
и частично разрушенной тех
нологической установки. Вос

ГОРОСКОП: 14 – 20 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
Избегайте интриг и спле
тен, не рассказывайте нико
му секретов близких людей.
Иначе вам предстоят неприятные раз
бирательства. Вторая половина неде
ли — удачное время для командировок
и деловых переговоров.
Телец (21.04 – 21.05)
Сможете успешно решить
финансовые вопросы. В
середине недели получится
наладить взаимоотношения с началь
ством и влиятельными людьми. Благо
даря обаянию будет легко заслужить их
симпатию и расположение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Рабочая неделя будет напря
женной, поэтому больше вре
мени выделяйте на отдых и
сон. На выходных обострится интуиция.
Это позволит успешно справиться с на
копившимися проблемами, которые ра
нее казались неразрешимыми.
Рак (22.06 – 22.07)
Придется выйти за рамки
привычного
окружения,
чтобы лучше понять си
туацию и увидеть дальнейшие перспек
тивы. Больше внимания уделяйте про
фессиональным обязанностям. Однако
не доводите себя до переутомления.
Лев (23.07 – 23.08)
В середине недели предста
вится шанс использовать
дружеские связи или поме
нять работу, однако придется прило
жить максимум усилий. В выходные
выберитесь в гости к друзьям или при
гласите их к себе.
Дева (24.08 – 23.09)
Не пытайтесь плыть про
тив течения. Перед тем,
как начинать нечто новое,
убедитесь, что закончили все дела.
При этом не забывайте помогать дру
гим. В выходные найдите время для
того, чтобы остаться со своими мыс
лями наедине.

пользовавшись альпинистским
оборудованием и специальным
снаряжением, огнеборцы спра
вились с заданием.
Следующий этап стал самым
зрелищным. Пожарные сыми
тировали дорожно-транспорт
ное происшествие. Водитель
автомобиля, съехав с проезжей
части, врезался в стену здания.
В результате столкновения ма
шина загорелась. Сидящий за
рулем мужчина потерял созна

зарядка для ума

Весы (24.09 – 23.10)
Необходим свежий взгляд на
происходящие события. По
пытайтесь меньше говорить
и больше слушать. Во второй половине
недели можете столкнуться со срочны
ми делами, усталостью и стрессами.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Для решения внутрисемей
ных вопросов благоприят
ной будет первая половина
недели. Ближе к выходным сможете
совершить покупки, которые долгое
время хотели сделать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Придется терпеливо и
упорно продвигаться впе
ред. Потребуется немало
усилий и времени, чтобы решить
многочисленные мелкие проблемы.
В субботу постарайтесь преодолеть
лень и активно проведите свободное
время.
Козерог (22.12 – 20.01)
В начале недели в ходе не
приятных разговоров будут
подняты вопросы, на ко
торые вы предпочли бы не отвечать.
Постарайтесь не ввязываться в споры,
избегайте конфликтных ситуаций. Вы
ходные проведите в кругу семьи, уде
лите время творчеству.
Водолей (21.01 – 19.02)
В начале недели вероятны
приятные новости, свя
занные с работой. Могут
появиться новые мысли и планы, ко
торые вы захотите обсудить с друзьями
и близкими. Выходные — благоприят
ный период для отдыха и развлечений.
Рыбы (20.02 – 20.03)
В личной жизни произойдут
неприятные события. Важ
но не принимать слишком
резких решений спонтанно. Старайтесь
действовать осознанно. В выходные хо
рошенько отдохните, восстановите ду
шевные и физические силы.

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

ние. Пассажир, выбравшись из
искореженного
транспортно
го средства, в панике убежал.
Спасатели догнали «беглеца»
и потушили горевшую на нем
одежду. Затем, используя специ
альное оборудование, сотрудни
ки МЧС срезали крышу авто и
достали условно пострадавшего
водителя.
Также литовские гости наблю
дали за тушением пожара в резер
вуарном парке хранения нефти
и нефтепродуктов. А напоследок
наши спасатели продемонстри
ровали самый сложный элемент
учебно-тренировочного полиго
на — полосу психологической под
готовки. Два отделения огнеборцев
поочередно преодолели бревен
чатый забор, эстакаду, кабельный
тоннель, подвижный трап, коллек
тор. Все это происходило в услови
ях задымления, открытого огня и
высокой температуры.
Литовцы остались довольны
показательным выступлением
и пообещали в следующем году
пригласить новополочан в гости
и продемонстрировать свои воз
можности.
Ольга БЕГУНОВА
Фото предоставлено
работниками ПАСО № 2

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 9
«Электроснабжение» поздравляют
с юбилеем начальника цеха
Геннадия Владимировича ПЕТРОВА!

Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,
Пусть радуют Вас надежды,
Пусть сбудутся Ваши мечты!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
машиниста технологических насосов
Анатолия Васильевича НОСКОВА!

Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 16
«Автотранспортный» поздравляют
с юбилеем старшего диспетчера
Ольгу Николаевну ГОЛУБЕВУ!

Пускай душа не знает холода,
Как теплый день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой» поздравляют
с юбилеем оператора товарного
Кристину Ивановну ГУЛЬ!

Желаем в добре поживать,
Лиха не знавать,
Все, что надо иметь,
Да песни петь!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное» поздравляют юбиляров:
слесарей по ремонту
технологических установок
Иосифа Тадеушевича ЯКУБЁНКА,
Владимира Владимировича РУДЕНКО
и уборщика помещений
Наталью Николаевну КОБАЧЕВСКУЮ!

Пусть мечты все сбудутся,
Пусть радость не кончается.
Обиды пусть забудутся
И счастье улыбается!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 3 МСиБ
поздравляют с юбилеем
механика установки
Владимира Васильевича РУДАКОВА!

Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 12 КИПиА
поздравляют с юбилеем прибориста
Владимира Станиславовича
КОСНИКОВСКОГО!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем —
Добрым и отзывчивым всегда!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 7
«Энергоснабжение и очистные
сооружения» поздравляют с юбилеем
аппаратчика воздухоразделения
Юрия Тадеушевича ШЕЙКО!

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?
Пусть все они, сколько есть,
Поместятся в слове «счастье»!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем
контролера на КПП
Николая Викторовича ЛЕОНОВИЧА!

От души желаем счастья.
Много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 008
завода «Полимир»
поздравляет с юбилеем машиниста
насосных установок
Марину Григорьевну ЭРДМАН!

Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!
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